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Построение эффективной модели социально-экономического 

государства невозможно без рационального использования всех видов 

ресурсов. В первую очередь необходимо задействовать человеческий 

ресурс, так как именно он способен на постоянное совершенствование 

и неисчерпаемое развитие. 

В данном контексте главенствующая роль принадлежит решению 

проблемы постоянного повышения качества образования. В 

Республике Беларусь необходима смена парадигмы «образование на 

всю жизнь» на «образование через всю жизнь», которая уже произошла 

в высокоразвитых странах. Решение этой проблемы невозможно без 

интеграции образования и самообразования. 

Понятие «трудовые ресурсы» гораздо уже понятия «человеческий 

капитал», поскольку оно учитывает только кадры, специалистов и 

руководителей в трудоспособном возрасте, имеющих определенный 

уровень образования. 

Человеческий капитал включает кадры, уровень их образования и 

квалификации, навыки, опыт, умения и способности, возможности 

интеллекта, условия для реализации способностей и возможностей, 

включая систему мотивации. 

Современные реалии таковы, что мировые тенденции изменяются 

весьма стремительно и уже не представляется возможным непрерывно 

не совершенствоваться. Получение хорошего школьного или 

вузовского образования не гарантирует востребованности на рынке 

труда и необходимую профессиональную компетентность. 

Объем необходимой информации постоянно увеличивается, 

имеющиеся подходы к формированию образования необходимо 

совмещать с самообразованием, которое выдвигается на первый план. 

В Республике Беларусь неуклонно растет число людей с высшим 

образованием, однако талантливых, творческих и креативных людей не 
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хватает. Современная система образования без совмещения с 

самообразованием не позволяют осуществлять подготовку 

специалистов мирового уровня. 

Генераторов идей, личностей, имеющих задатки лидерства и 

таланта, способных организовать коллективы на успех вообще 

единицы. Конечно, процесс подготовки высококвалифицированных 

кадров длительный и затратный. Проще переманить уже готовые 

таланты из стран и регионов, не имеющих адекватных возможностей 

занятости, обеспечения и закрепления [1]. 

Руководителям предприятий, особенно государственных, 

необходимо осознать, что потеря денег является разовой потерей, 

которую можно возместить, а потерю одаренной личности возместить 

невозможно. Подготовить новые таланты возможно, но вернуть 

затраченное время нельзя.  

Творческие личности требуют особого отношения. Это, прежде 

всего, материальное обеспечение и благоприятные возможности для 

самореализации и достижения запланированных целей. Ученые также 

как и художники, писатели являются весьма привередливыми и порой 

не приспособленными к реальной жизни людьми. Однако для 

коммерциализации их результатов необходимо учитывать данные 

обстоятельства. 

Также следует отметить, что сегодня не с полной эффективностью 

работает интеграционная триада «наука – образование – 

производство». Представляется целесообразным определить перечень 

ежегодно проводимых мероприятий в сфере образования, куда может 

войти широкий спектр мероприятий, включая профессиональные 

конкурсы студентов, аспирантов и магистрантов [2]. 

Образовательные стандарты и программы должны быть 

подготовлены не только на высоком теоретико-методологическом 

уровне, но и быть практикоориентированными. Преподавателям 

высших учебных заведений необходимо постоянно повышать свою 

квалификацию, уровень знаний и компетентности. Для повышения 

уровня практических знаний педагогов возможно проведение курсов и 

стажировок на предприятиях, экскурсий, выставок и других 

мероприятий в рамках производственного туризма; шире использовать 

методы дополнительного материального стимулирования для 

повышения самообразования (например, при подтверждении знания 

иностранного языка, программирования и др.). 

Учитывая определенную территориальную разбросанность научно-

педагогических кадров, можно проводить под эгидой различных 

интеграционных образований, государственных и коммерческих 
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структур форумы ученых, в качестве места для обсуждения 

целесообразности, инновационности и эффективности результатов 

своих исследований. 

Таким образом, скорость инноваций и нововведений во всех сферах 

общественной жизни служат катализатором для повышения 

эффективности действующих систем образования и необходимости 

самообразования. Человеческий капитал возможно использовать в 

большей степени, однако для этого необходимо создавать 

соответствующие условия. На всех этапах развития сферы 

образования, опираясь на исторический опыт и достижения в области 

науки и педагогики, успешно решая задачи, выдвигаемые 

государством и обществом, мы должны преследовать главную 

стратегическую цель — формирование высокоинтеллектуального 

общества. 
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